
ПРОТОКОЛ №20 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       20.10.2021г. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» Володина Александра Сергеевича  в  качестве конкурсного  управляющего  ООО 

«АЛКОГРУПП» (акт №104 от 17.09.2021 г.). 

2. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» Бирюкова Александра Сергеевича в  качестве конкурсного  управляющего ООО 

«САХО АГРО» (акт №88 от 17.09.2021 г.). 

3. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»  Бобина Владимира Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«РВД Центр»  (акт о непредставлении документов №105 от 17.09.2021 г.). 

4. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» Аникеева Романа Константиновича в качестве конкурсного управляющего  МУП 

«Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов» (акт о непредставлении 

документов №115/1 от 05.10.2021 г.). 

5. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» Аникеева Романа Константиновича в качестве конкурсного управляющего  МУП 

«ВЕКТОР»  (акт о непредставлении документов №96 от 17.09.2021 г.) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерия Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется  председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

Слушали: 

Лесников П.С., который сообщил, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального 

закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 

банкротстве) были уведомлены о настоящем заседании члены Партнерства, в отношении 

которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

         По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Петухова 

Никиты Михайловича №1 ВАС от 04.06.2021 г. (вх.№5036 от 19.07.2021 г.) проведена проверка 

деятельности Володина Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«АЛКОГРУПП». 

В действиях Володина Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «АЛКОГРУПП» установлено нарушение п.15 ст.110  Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части неуказания в публикации 

в ЕФРСБ от 03.06.2021 г. №6768921 сведений о победителях торгов, предусмотренных п.15 

ст.110 Закона о банкротстве  -  о наличии или об отсутствии заинтересованности победителей 

торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой 

заинтересованности, об участии в капитале победителей торгов арбитражного управляющего, 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий  (акт №104 от 17.09.2021 г.). 

 

 



 

Лесникова П.С., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении Володина Александра Сергеевича  в  качестве конкурсного  

управляющего  ООО «АЛКОГРУПП» меру дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения. 

 

Галактионова С.И. и Кубелуна В.Я., которые согласились с мнением коллеги. 

  

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п.15 ст.110  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Володина Александра Сергеевича  в  

качестве конкурсного  управляющего  ООО «АЛКОГРУПП»  меру дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

  По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Петухова 

Никиты Михайловича №1БАС от 25.05.2021 (вх.№5055 от 19.07.2021 г.) проведена внеплановая 

проверка деятельности Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного  

управляющего  ООО «САХО АГРО». 

В действиях Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «САХО АГРО» установлены нарушения требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ: 

- п. 1 ст. 13 в части нарушения срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении 

собрания кредиторов 25.03.2021; 

- п.7 ст. 12 в части нарушения срока опубликования результатов проведения собрания 

кредиторов от 30.12.2020 (акт №88 от 17.09.2021 г.). 

 

Лесникова П.С., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного  

управляющего  ООО «САХО АГРО» меру дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п. 1 ст. 13, п.7 ст. 12  ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» применить в отношении Бирюкова Александра Сергеевича в качестве 

конкурсного управляющего ООО «САХО АГРО» меру дисциплинарной ответственности 

в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что решением председателя Комитета НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов 

организации №105 от 20.07.2021 г.  назначена  проверка деятельности Конкурсного 

управляющего ООО «РВД Центр»  Бобина Владимира Александровича по жалобе Петухова 

Никиты Михайловича от 03.06.2021 г. №1БВА (вх.№5034 от 19.07.2021 г.), установлен срока 

для ее проведения. 



22.07.2021 г. Бобин В.А. уведомлен о проведении проверки и необходимости представить 

документы для ее проведения.  

18.08.2021 г. в связи с непредставлением Бобиным В.А. в установленный срок документов 

для рассмотрения жалобы проверка его деятельности продлена. 

07.09.2021 г. и 17.09.2021 г. Бобин В.А. повторно был уведомлен о необходимости 

представить документы для проведения проверки. 

Впоследствии документы для рассмотрения жалобы  Петухова Н.В. Бобиным В.А. так и 

не были представлены, ввиду чего проанализировать законность его действий комиссии по 

проверке не представилось возможным. 

Таким образом, ввиду непредставления Бобиным В.А.  в установленный срок документов 

для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего 

ООО «РВД Центр», комиссия по проверке констатировала  факт нарушения Бобиным В.А.  п.п. 

2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Составлен акт о непредставлении документов №105 от 17.09.2021 г, 

который передан в Дисциплинарный комитет для решения вопроса о привлечении Бобина В.А. 

к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Лесников П.С., который сообщил, что на дату заседания Дисциплинарного комитета от 

Бобина В.А. поступили документы, необходимые для рассмотрения жалобы  Петухова Никиты 

Михайловича от 03.06.2021 г. №1БВА. 

 

Кубелун В.Я., который предложил в связи с поступлением от Бобина В.А. необходимых 

документов не применять к нему меру дисциплинарной ответственности. Комитету по 

контролю провести проверку деятельности Бобина Владимира Александровича в качестве 

конкурсного управляющего ООО «РВД Центр»  по жалобе Петухова Никиты Михайловича от 

03.06.2021 г. №1БВА на основании поступивших документов.  

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

Не применять к Бобину Владимиру Александровича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «РВД Центр» меры дисциплинарной ответственности. Комитету по 

контролю провести проверку деятельности Бобина Владимира Александровича в 

качестве конкурсного управляющего ООО «РВД Центр»  по жалобе Петухова Никиты 

Михайловича от 03.06.2021 г. №1БВА на основании поступивших документов.  

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что решением председателя Комитета НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов 

организации №115/1 от 06.08.2021 г.  назначена  проверка деятельности конкурсного 

управляющего  МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов» Аникеева 

Романа Константиновича по обращению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом от 29.07.2021 г. №15/24926 (вх.№5457 от 05.08.2021 г.),  

05.08.2021 г. у Аникеева Р.К. запрошен отзыв на обращение заявителя.   

В связи с непредставлением Аникеевым Р.К. документов 27.08.2021 г. документы для 

проведения проверки запрошены у него повторно. 

03.09.2021 г. в связи с непредставлением Аникеевым Р.К. в установленный срок 

документов для рассмотрения заявления проверка его деятельности продлена. 

Впоследствии документы для рассмотрения обращения Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом Аникеевым Р.К. так и не были представлены, ввиду 

чего проанализировать законность его действий комиссии по проверке не представилось 

возможным. 



 

 

  

Таким образом, ввиду непредставления Аникеевым Р.К. в установленный срок 

документов для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного 

управляющего МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов», комиссия 

по проверке констатировала факт нарушения Аникеевым Р.К.  п.п. 2.11, 2.12 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». Составлен акт о непредставлении документов №115/1 от 05.10.2021 г, который 

передан в Дисциплинарный комитет для решения вопроса о привлечении Аникеева Р.К. к 

дисциплинарной ответственности за нарушение Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Лесников П.С., который сообщил, что на дату заседания Дисциплинарного комитета от 

Аникеева Р.К. получен отзыв на рассматриваемое обращение Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом от 29.07.2021 г. №15/24926. Однако данный отзыв 

не является информативным и не позволяет сделать вывод о правомерности (неправомерности) 

действия (бездействия) Аникеева Р.К. по рассматриваемым довода заявителя.  

 

Кубелун В.Я., который предложил не применять к Аникееву Р.К. в качестве конкурсного 

управляющего  МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов»  меры 

дисциплинарной ответственности, обязать Аникеева Р.К. в срок до 27.10.2021 г. представить 

документы, позволяющее по существу рассмотреть  обращение Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом от 29.07.2021 г. №15/24926. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

Не применять к Аникееву Роману Константиновичу в качестве конкурсного 

управляющего  МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов»    

меры дисциплинарной ответственности, обязать Аникеева Р.К. в срок до 27.10.2021 г. 

представить документы, позволяющее по существу рассмотреть  обращение 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.07.2021 г. 

№15/24926. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что решением председателя Комитета НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов 

организации №96 от 20.07.2021 г.  назначена  проверка деятельности Конкурсного 

управляющего МУП «ВЕКТОР» Аникеева Романа Константиновича по жалобе Петухова 

Никиты Михайловича от 25.05.2021 г. №1АРК (вх.№5052 от 19.07.2021 г.) 

22.07.2021 г. Аникеев Р.К. уведомлен о проведении проверки и необходимости 

представить документы для ее проведения.  

18.08.2021 г. в связи с непредставлением Аникеевым Р.К. в установленный срок 

документов для рассмотрения жалобы проверка его деятельности продлена. 

07.09.2021 г. Аникеев Р.К. повторно был уведомлен о необходимости представить 

документы для проведения проверки. 

Впоследствии документы для рассмотрения жалобы Петухова Н.В. Аникеевым Р.К. так и 

не были представлены, ввиду чего проанализировать законность его действий комиссии по 

проверке не представилось возможным. 

Таким образом, ввиду непредставления Аникеевым Р.К. в установленный срок 

документов для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного 



управляющего МУП «ВЕКТОР», комиссия по проверке констатировала факт нарушения 

Аникеевым Р.К.  п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Составлен акт о непредставлении 

документов №96 от 17.09.2021 г, который передан в Дисциплинарный комитет для решения 

вопроса о привлечении Аникеева Р.К. к дисциплинарной ответственности за нарушение Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». 

 

Лесникова П.С., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении Аникеева Романа Константиновича в  качестве конкурсного  

управляющего  МУП «ВКТОР»  меру дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения.; обязать Аникеева Р.К.  в срок до 27.10.2021 г. представить документы, 

необходимые для рассмотрения жалобы Петухова Никиты Михайловича от 25.05.2021 г. 

№1АРК. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» прим к Аникееву Роману 

Константиновичу в  качестве конкурсного  управляющего  МУП «ВКТОР»  меру 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Обязать Аникеева Р.К.  в срок 

до 27.10.2021 г. представить документы, необходимые для рассмотрения жалобы Петухова 

Никиты Михайловича от 25.05.2021 г. №1АРК. 

 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                                  С.И. Галактионова  


